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НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА 

Масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные 
направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного ритейла, решаются проблемы отрасли. 

Неделя Российского Ритейла проводится ежегодно и включает в себя:

— деловую программу с участием руководителей Правительства России, федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка 
субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных организаций поставщиков и 
других участников потребительского рынка

— выставку RETAIL’S WORLD, демонстрирующую передовые разработки и технологии в сфере ритейла

— отраслевую премию RUSSIAN RETAIL AWARDS

— ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™ – прямые индивидуальные переговоры о поставках с участием представителей служб закупок федеральных и региональных 
розничных сетей и поставщиков потребительской продукции

— демонстрацию инвестиционного потенциала регионов в развитии потребительского рынка 

— инновационные RETAIL ТУРЫ с посещением современных логистических комплексов и гипермаркетов ведущих торговых сетей России

— спортивную РИТЕЙЛИАДУ с участием сотрудников российской розницы и членов их семей.

Д. Мантуров, Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации:

А. Карпов, Председатель правления 
Российской ассоциации экспертов рынка ритейла:

Цель организаторов Недели Российского Ритейла - 
создать крупнейшую коммуникационную площадку для 
открытого диалога в формате B2B, B2G, B2C. С каждым 
годом значительно расширяется деловая программа 
форума, которая привлекает большое количество 
участников. Участие в НРР позволяет раскрыть 
коммерческий потенциал, расширить деловые контакты, 
укрепить отношения с клиентами и партнерами, наладить 
новые связи и завязать полезные знакомства.

Проведение Недели Российского Ритейла можно 
считать знаковым мероприятием, свидетельствующим о 
новом уровне взаимодействия между представителями 
торгового бизнеса и органами государственной 
власти. 

И. Якубсон, председатель Наблюдательного совета 
Российской ассоциации экспертов рынка ритейла:

А. Калинин, Президент Общероссийской общественной 
организации «ОПОРА РОССИИ»:

В условиях реформирования отечественной экономики, 
повышенного внимания со стороны высшего руководства 
страны к проблемам МСБ, Неделя Российского Ритейла 
является существенным вкладом не только в укрепление 
позиций предпринимателей отрасли розничной торговли, 
но и в развитие всего малого бизнеса нашей страны.

В последнее время отечественный ритейл активно идет 
по дороге саморегулирования, этот путь предполагает по-
стоянный диалог как на бизнес-уровне, так и на государ-
ственном. Новой глобальной дискуссионной площадкой 
для такого диалога государства и бизнеса стала Неделя 
Российского Ритейла.
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О НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

Разобраться в ситуации, сложившейся в отечественной розничной торговле, провести анализ и поделиться собственным опытом, сформировать основные 
направления развития сферы ритейла, поднять актуальные вопросы и решить проблемы отрасли возможно только путем диалога бизнеса и государства. Именно 
поэтому уже два года подряд проходит масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли – Неделя Российского Ритейла. 

Форум стал традиционным и включает в себя большую деловую программу с участием руководителей Правительства России, федеральных органов власти, 
государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских 
и международных организаций поставщиков и других участников потребительского рынка. На площадке НРР организуются прямые индивидуальные переговоры о 
поставках с участием представителей служб закупок федеральных и региональных розничных сетей и поставщиков потребительской продукции. 

В рамках форума проходит награждение победителей RUSSIAN RETAIL AWARDS – премии, учитывающей достижения во всех сегментах и форматах ритейла и по 
праву являющейся самой престижной и беспристрастной в отрасли. 

яркое завершение НРР – спортивная РИТЕЙЛИАДА с участием сотрудников российской розницы и членов их семей.
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*прогноз организаторов



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

1-Й ДЕНь, 7 ИюНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК



2-Й ДЕНь, 8 ИюНЯ 2016 ГОДА, СРЕДА



3-Й ДЕНь, 9 ИюНЯ 2016 ГОДА, чЕТВЕРГ



ПЛАНИРОВКИ ЗАЛОВ ЦЕНТРА МЕжДуНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

1 эТАж 2 эТАж



ПАРТНЕРы НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

Стратегический партнер

Спонсоры сессий:

Официальные партнеры

Спонсоры Технический партнер

Партнеры russian retail awards

Поставщики Недели Российского Ритейла

Партнер по знаниям

Партнер регистрацииПартнер по корпоративной мобильности

Технологический партнер it секции





НАЗВАНы ПОБЕДИТЕЛИ ruSSiaN retail awarDS 2016

В рамках форума «Неделя Российского Ритейла», организаторами которого выступили Минпромторг России и Российская ассоциация 
экспертов рынка ритейла (РАэРР), были подведены итоги ежегодной профессиональной отраслевой премии RUSSIAN RETAIL AWARDS.

8 июня 2016 года в Центре Международной Торговли состоялась торжественная церемония вручения премии RUSSIAN RETAIL AWARDS, 
которая собрала владельцев и первых лиц розничных сетей и стала самым масштабным мероприятием по составу и количеству за всю 
историю проведения отраслевых премий в розничной торговле. 

Победителей определил экспертный совет, который на основе предоставленных участниками данных и специальных интервью, выделил лучшие количественные и 
качественные показатели за год. В состав жюри вошли независимые эксперты от Минпромторга России, Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза 
Независимых Сетей России, информационной компании Nielsen Russia, Содружества производителей фирменных торговых марок «Русбренд», консалтинговой 
компании «Делойт», информационно-аналитического агентства INFOLine, юридической компании Gaffer&Gaffer.

В 2016 году премия была представлена в 22 номинациях. Победителями стали следующие представители российского рынка розничной торговли.

1. Лидер года - сегмент Food: «ИНТЕРТОРГ»
2. Лидер года - сегмент Бытовая техника и электрони-
ка: сеть магазинов бытовой  техники «эЛьДОРАДО»
3. Лидер года - сегмент DiY: магазины строительных 
материалов «ПЕТРОВИч»
4. Лидер года - сегмент Fashion: торговая сеть GlOria 
JeaNS
5. Лидер года - сегмент Online: eXiSt.ru
6. Лидер года - сегмент Аптечный ритейл: сеть аптек 
«САМСОН ФАРМА»
7. Лидер года - сегмент Детские товары: торговая сеть 
«ДЕТСКИЙ МИР»
8. Лидер года – сегмент Косметика и Парфюмерия: 
магазины «Л’эТуАЛь»
9. Лидер года – сегмент Бижутерия и ювелирные 
украшения: сеть магазинов «SuNliGHt»
10. Лидер года – сегмент Дрогери: сеть магазинов 
«уЛыБКА РАДуГИ»
11. Быстрорастущая компания года - сегмент Food: 
сеть магазинов «КРАСНОЕ&БЕЛОЕ»

12. Быстрорастущая компания года - сегмент Non-
Food: «МАГНИТ КОСМЕТИК»
13. Private label – сегмент Food: торговая сеть 
«АЗБуКА ВКуСА»
14. Private label – сегмент Non-Food: «САНГИ СТИЛь»
15. Рекламная кампания года: магазины бытовой тех-
ники и электроники «М.видео»
16. Программа лояльности года: сеть спортивных ма-
газинов «СПОРТМАСТЕР»
17. Атмосфера покупки:  «iNVeNtiVe retail GrOuP»
18. Лучшая региональная сеть – сегмент Food: торго-
вая сеть «ГК НОРМАН-ВИВАТ»
19. Лучшая региональная сеть – сегмент DiY: сеть 
строительных магазинов «МАКСИДОМ»
20. Событие года: аптечная сеть «a.V.e. GrOuP» за 
серию сделок слияний и поглощений, которые карди-
нально перекроили аптечный рынок
21. Права потребителей – Online: OZON.ru
22. Права потребителей – Offline: магазины бытовой 
техники и электроники «ТЕХНОСИЛА»

Победители награждены сертификатами и памятными статуэтками, представляющими из себя стилизованное 
дерево, символизирующее зрелость отрасли, прозрачность рынка и цивилизованное партнерство, а также 
стремление сделать жизнь людей ярче и качественней. Призы были изготовлены компанией АДАМАС, 
официальным партнером Недели Российского Ритейла. 



ИТОГИ РИТЕЙЛИАДы 2016

11 июня 2016 года в рамках Недели Российского Ритейла, крупнейшего отраслевого события российского рынка ритейла, 
состоялась Ритейлиада – спортивное мероприятие с участием сотрудников компаний FMCG сектора и членов их семей.

Команды заняли следующие места:

«Метро» – чемпион

«Минпромторг» – 2 место

«Спортмастер» – 3 место

«Coca Cola» – 4 место

Серебряный Play-Off:

«х5 Retail Group» – 1 место

«М.Видео» – 2 место

«Адамас» – 3 место

«Неделя Российского Ритейла» – 4 место

Индивидуальные награды были вручены следующим игрокам:

Лучший вратарь: Евгений Краснов («Минпромторг»)

Лучший защитник: Максим Черных («Coca Cola»)

Лучший нападающий: Александр Сомов («Спортмастер»)

Лучший игрок: Илья Севастьянов («Метро»).

До новых приключений на полях, до новой «Ритейлиады»!



эКРАННыЕ ЗАСТАВКИ,БАННЕРНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДуКЦИЯ



МЕДИАПАРТНЕРы НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА

Генеральный информационный партнер

Информационные партнеры

Генеральный информационный партнер по коммерческой недвижимости

Генеральный аналитический партнер

Генеральный отраслевой информационный партнер

Официальные информационные партнеры



Ежегодно о Неделе Российского Ритейла публикуется более 300 материалов, в том числе статьи и интервью. Также выходят 
сюжеты на теле- и радиоканалах.

ПуБЛИКАЦИИ В СМИ О НЕДЕЛЕ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА



ОПЕРАТОР И ГЕНЕРАЛьНыЙ ЗАСТРОЙщИК 

Официальный оператор Недели Российского Ритейла – компания «Ритейл эвент». «Ритейл эвент»  занимается 
организацией и проведением международных специализированных тематических выставок, конференций и семинаров в 
Москве, регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Одним из ключевых мероприятий компании является 
Неделя Российского Ритейла, проводимая в формате business to government и business to business.

Всю техническую часть организации и выставочную застройку Недели Российского Ритейла осуществила 
группа компаний «Гранат». Компания отличается  профессиональным подходом к участию в выставках. Застройка выставоч-
ных стендов, разработка сувенирной  продукции, создание медиа-контента, сопровождение бизнес-конференций и другие 
услуги - только «Гранат»!
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Не пропустите главное отраслевое событие 2017 года!

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА 

с 5 по 10 июня 2017 года.

Внесите в свой график и договоритесь 

об индивидуальных условиях уже сейчас! 

Мы ждем Вас!


